
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ 

Задвижка соответствует  ТУ 3741-024-57146717-2005 и признана годной к эксплуатации. 

Перед упаковкой изделия подвергнуты консервации. Вариант защиты наружных 

ВЗ-4, внутренних поверхностей ВЗ-1. Вариант внутренней упаковки ВУ-0. 

Дата консервации:_______________________________________________ 

Срок консервации 

 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя. 

Гарантийная наработка – 500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации. 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
1.Запрещается разборка и ремонт без письменного разрешения предприятия–изготовителя 

до ввода изделия в эксплуатацию. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 Отметка (штамп) ОТК___________________________________________ 

                                          (Подпись, расшифровка подписи контролёра) 

 

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

   Условия хранения и транспортирования – 7 (Ж1) по ГОСТ 15150. 

   1.Порядок подготовки и проверки готовности изделия к использованию. 

   Перед установкой арматуры на трубопровод промыть и продуть систему трубопроводов. 

Проверить  состояние   крепежных   деталей,  отсутствие   пропуска   среды  через  металл, 

герметичность   прокладочных   соединений,  герметичность  затвора,   работоспособность 

арматуры.   Перед   монтажом   арматуры    проверить   визуально  состояние   внутренних 

полостей и при необходимости промыть и просушить. 

   2.Перечень особых мер безопасности при монтаже и эксплуатации. 

   К монтажу,  эксплуатации и обслуживанию клапанов допускается персонал,  изучивший   

устройство клапанов, требования руководства по эксплуатации и имеющий навыки работы 

с клапанами.  Арматура  должна  иметь  четкую  маркировку  и  отличительную  окраску  в 

соответствии с   ГОСТ  4666.  Затягивать шпильки  гайками  равномерно,  без  перекосов  и 

перетяжек.   Арматуру   допускается  использовать  в  составе   систем,  подвергающихся  в 

период пуско-наладочных работ  многократным  опрессовкам  не  более 1,25  PN. Погрузо-

разгрузочные работы должны производиться  по  ГОСТ  12.3.009.  Строповку   необходимо 

производить  в  соответствии   с   руководством   по   эксплуатации.  Арматура   не  должна 

испытывать нагрузок от трубопровода.  При  необходимости  должны быть предусмотрены 

опоры или компенсаторы. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

   Эксплуатировать арматуру без эксплуатационной документации по ГОСТ 2.601. 

  Производить работы по демонтажу и ремонту при наличии давления в полости арматуры. 

  Заменять прокладку при наличии давления в системе. 

  Снимать арматуру с трубопровода при наличии в ней среды.                                               

  Использовать арматуру в качестве опоры трубопровода, в качестве регулирующей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ  

КЛИНОВАЯ 

 
DN 150 

PN 1,6 МПа 

(16 кгс/см2) 

 

 

Паспорт 

 
ГЛ 13004-150 ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014 г. 

 



ПАСПОРТ  ГЛ 13004 – 150 ПС 

_________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Наименование изделия                                Задвижка клиновая стальная DN150 PN16 

Обозначение изделия                                   ГЛ 13004 – 150, т/ф 30с41нж 

Предприятие-изготовитель                         357820,Ставропольский край, г. Георгиевск, 

                                                                       ул. Чугурина, 18, ОАО «АРЗИЛ»  

Договор                                                         ______________________________________  

Заводской номер изделия                            ______________________________________  

Дата изготовления                                        ______________________________________ 

Сведения о сертификате                              ______________________________________  

 

Задвижки клиновые стальные предназначены для установки на  

трубопроводах в качестве запорных устройств. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Номинальное давление PN, кгс/см2                                                                            16 

Условный проход, DN, мм                                                                                         150 

Давление (пробное) Рпр, кгс/см2                                                                                 24 

Температура рабочей среды, 0С                                            от минус 40 до плюс 450 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150                                                             У1 

Температура окружающей среды, 0С                                                не ниже минус 40 

Присоединение к трубопроводу                                                                    фланцевое 

Пропуск среды в затворе по ГОСТ 9544                                 не более 0,048 см3/мин 

Масса, кг                                                                                                                         82 

Изготовление и поставка по ТУ 3741-024-57146717-2005 

Рабочая среда: жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, при- 

родный газ, вода, пар, газоконденсат и другие жидкости, и газы, скорость коррозии в 

которых материалов корпусных деталей клапана запорного не  более 0,2 мм/год. 

Установочное положение изделия на горизонтальном трубопроводе – маховиком вверх, на 

вертикальном – любое.  

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 

Корпус, 

крышка 
Диск Шпиндель 

Втулка 

резьбовая 

 

Набивка 

20Л 20Л 20Х13 Лц40С ТРГ 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

1. Задвижка в сборе; 

2. Паспорт – 1 экземпляр на изделие; 

3. Руководство по эксплуатации – 2 экземпляра на партию изделий, поставляемых в 

один адрес. 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМКИ 

 

Внешний осмотр и измерения 

По ТУ 3741-024-57146717-2005 
Отметка ОТК 

о результатах контроля 

Контроль габаритных и присоединительных 

размеров, правильности сборки, маркировки,  

Комплектности. 

соотв. 

 

Испытание на прочность и плотность материала 

 

По ТУ 3741-024-57146717-2005 Результаты испытаний 

Объект 

испы-

таний 

Испыта-

тельная 

среда 

Давле-

ние, 

кгс/ 

см2 

Время 

испыан 

мин, не 

менее 

Показатели 

испытания 

Дав-

ление, 

кгс/см2 

Время 

испытан. 

мин. 

Отметка 

ОТК о 

резуль-

татах 

испыт.  

Корпус 

Вода Рпр. 2 

Не должно 

быть механи-

ческих разру-

шений, 

видимых оста-

точных дефор-

маций, течь 

или потение не 

допускаются 

24 2 соотв. 
Крышка 

Задвижка  

в сборе 

Дополнит.  испытания  

Корпус 

Воздух 6 2 6 - - 
Крышка 

Клапан 

в сборе 

 

Испытание на герметичность 

 

По ТУ 3741-024-57146717-2005 Результаты испытаний 

Объект 

испы-

таний 

Испыта-

тельная 

среда 

Давле-

ние, 

кгс/ 

см2 

Время 

испыан 

мин, не 

менее 

Показатели 

испытания 

Дав-

ление, 

кгс/см2 

Время 

испытан. 

мин. 

Отметка 

ОТК о 

резуль-

татах 

испыт.  

Соеди-

нение 

Корпус - 

крышка 

Вода PN 2 

Пропуск среды 

через 

прокладочные 

соединения не 

допускаются 

16 2 соотв. 

Затвор 

 

Вода 1,1PN 30с не более 

0,048 см³/мин 
17,6 30с соотв. 

Дополнительные испытания не более 

дм³/мин 

  

Затвор Воздух 6 2 6 - - 

 


